
Направляя в наш адрес настоящую Заявку, Вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с № 152-ФЗ от 22.02.2017 «О персональных данных». 

ЗАЯВКА 
на приобретение методики 

 

«МИ ЭЗ.01-2020. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ 

ЭКВИВАЛЕНТНОГО УРОВНЯ ЗВУКА (СТРАТЕГИЯ ИЗМЕРЕНИЙ НА ОСНОВЕ РАБОЧЕЙ 

ОПЕРАЦИИ)» ФР.1.36.2020.37229 
ЗАПРЕЩЕНА передача методик третьим лицам, а также размещение текстов методик или отдельных их 

фрагментов (в любом виде – текстов, скан-копий и т.д.) на любых сторонних информационных ресурсах 

(интернет, печатные издания, мессенджеры и т.д.) без письменного разрешения Разработчиков методик. В случае 

нарушения производится отзыв методики и блокирование доступа нарушителя к любым продуктам/услугам 

Ассоциации и её Официальных Партнеров. 

Порядок приобретения методики, в нижнем поле поставить отметку + 

C доступом к методике 

в Электронном фонде 

ПрофСтандарт, при 

СТАНДАРТНОМ 

порядке приобретения. 

Приобретение на бумажном 

носителе (1 экземпляр), тираж 

осуществляется 

Разработчиком методики, 

Соглашение стандартной 

формы: увеличение стоимости 

на 50% 

Приобретение на бумажном носителе (1 

экземпляр), тираж осуществляется 

Разработчиком методики, Соглашение НЕ 

стандартной формы: увеличение стоимости на 

100% и более от стоимости п. I., в зависимости 

от эксклюзивности Соглашения и иных условий 

приобретения. 

+ - - 
 

Является ли организация членом Ассоциации 

"Национальное объединение органов 

инспекции, специалистов и экспертов по 

оценке и подтверждению соответствия" или 

кандидатом в члены, оплатившим 

вступительный и членские взносы в 2020 году 

1 вариант: Да, оплачены: вступительный взнос в 

размере 4000 рублей, членский взнос за 2021 год 

оплачен за период март-декабрь в размере 9 000 

рублей. 

Полное наименование юридического лица Общество с ограниченной ответственностью 

«Первый Национальный Научно-Образовательный 

Центр» 
Сокращенное наименование юридического лица ООО «ПННЦ» 
ИНН/КПП/ОГРН 3812522817/381201001/1183850011025 
Аккредитованное лицо, на которое 

приобретается методика (лаборатория или 

орган инспекции) 

Р.РА.123 

 

Название должности, Ф.И.О. лица 

(ПОЛНОСТЬЮ), уполномоченного подписать 

договор, документ основания (Устав, приказ…) 

Директор Иванов Иван Иванович, Устав 

Юридический адрес, с указанием индекса 664664, г. Иркутск, ул. Московская, д. 1, оф. 1 
Адрес для направления почтовой 

корреспонденции 
664039, г. Иркутск, а/я 55 

№ расчетного счета 12345678901234567890 
Наименование банка, 

местонахождение банка 
ПАО Банк 

БИК банка 123456789 
№ корр. счета банка 09876543210987654321 
Дата составления заявки 01.03.2021 
e-mail организации (обязательно) pnnc@nooirf.ru 

Контактный телефон +7 (964) 218-44-93 
 

м.п.  ___________________ / И.И. Иванов / 

 

Заявку необходимо направить на электронную почту metod@nooirf.ru, при отправке заявки на иные электронные 

почты Ассоциации и её Официальных Партнёров – обработка заявки и предоставление ответа не гарантируется. 


